
ВТОРЖЕНИЕ НА СИЦИЛИЮ – ОПЕРАЦИЯ 
HUSKY - ИЮЛЬ-АВГУСТ 1943 ГОДА 

Вторжение союзников на Сицилию  было одной из крупнейших операций ВМВ. Оно 
продолжалось шесть недель, положило начало почти двухлетней Итальянской 
кампании и стало для союзников одной из ее наиболее кровопролитных операций.  

Силы союзников 

Готовившиеся к вторжению наземные войска союзников были разделены на два 
соединения. Восточное Тактическое Соединение/Eastern Task Force или Task Force 45, 
которое возглавлял генерал Монтгомери (Bernard Montgomery), было представлено 
британской 8-й Армией. Западное Тактическое Соединение/Western Task Force или Task 
Force 343, которое возглавлял генерал-лейтенант Паттон (George Patton), было 
представлено американской 7-й Армией. Оба командующих армиями подчинялись 
британскому генералу Александеру (Harold Alexander).  

В британскую 8-ю Армию входили четыре пехотные дивизии и отдельная пехотная бригада, 
объединенные в 13-й Корпус под командованием генерал-лейтенанта Демпси (Miles 
Dempsey), и 30-й Корпус под командованием генерал-лейтенанта Лиза (Oliver Leese). 5-я и 
50-я (Нортумбрийская/ Northumbrian) пехотные дивизии, которыми командовали генерал-
майоры Берни-Фиклин (Horatio Berney-Ficklin) и Кёркмэн (Sidney Kirkman), прибыли к 
участкам высадки через Суэцкий канал. Части 30-го Корпуса прибыли на место из разных 
портов: 1-я Канадская Пехотная Дивизия, которой командовал генерал-майор Симонс (Guy 
Simonds), - из Англии, 51-я Пехотная Дивизия Горцев (Highland), которой командовал 
генерал Уимберли (Douglas Wimberley), - из Туниса и с Мальты, 231-я Отдельная Пехотная 
Бригадная Группа – из Египта. 1-я Канадская Дивизия была подключена к операции Husky 
по настоянию премьер-министра Канады Уильяма Кинга (William Mackenzie King) и 
военного командования этой страны. Просьбы была удовлетворена, и эта дивизия 
заменила ранее включенную в силы вторжения и уже побывавшую в боях 3-ю Британскую 
Пехотную Дивизию. Эта замена была окончательно утверждена 27 апреля 1943 года, когда 
генерал-лейтенант Макнотон (Andrew McNaughton), в то время командовавший 
дислоцированной в Великобритании 1-й Канадской Армией, расценил операцию Husky как 
значимую кампанию и дал согласие на участие в ней канадских 1-й Пехотной Дивизии и 1-
й Танковой Бригады. 1-я Дивизия, прозванная Краснозаплаточной (Red Patch - со времен 
ПМВ, когда дивизия получила в качестве опознавательной нарукавной нашивки красный 
прямоугольник), вошла в состав 30-го Корпуса.  

7-я Армия первоначально состояла из трех пехотных дивизий, объединенных во 2-й 
Корпус, которым командовал генерал-лейтенант Брэдли (Omar Bradley). 1-я и 3-я дивизии, 
которыми командовали генерал-майоры Эллен (Terry Allen) и Траскотт (Lucian Trascott) 
соответственно, отплыли к берегам Сицилии и портов Туниса, тогда как 45-я Пехотная 
Дивизия под командованием генерал-майора Миддлтона прибыла из Соединенных Штатов 
через алжирский порт Оран. 2-я Танковая Дивизия, которой командовал генерал-майор 
Гэффи (Hugh Joseph Gaffey), также прибыла из Орана. Она должна была стать плавучим 
резервом и вступать в бой по частям по мере необходимости. 15 июля Паттон 
реорганизовал свое соединение в два корпуса, создав новый, так называемый Временный 
Корпус/Provisional Corps, который возглавил его заместитель, генерал-майор Киз (Geoffrey 
Keyes). 

В дополнение к силам, высаживающимся с моря, командование союзников запланировало 
воздушные десанты на участки вторжения обоих тактических соединений. На востоке 
британской 1-й Воздушно-десантной Дивизии предстояло захватить важные мосты и 
высоты. Согласно первоначальному плану, 82-я Воздушно-десантная Дивизия 



американцев, которой командовал генерал-майор Риджуэй (Matthew Ridgway), должна 
была оставаться в тактическом резерве в Тунисе.  

Поддерживающие высадку военно-морские силы союзников были также разделены на два 
тактических соединения. Восточное Военно-Морское Тактическое Соединение/Eastern 
Naval Task Force, которым командовал адмирал Рэмзи (Bertram Ramsay) было 
сформировано из кораблей британского Средиземноморского флота. Западное Военно-
Морское Тактическое Соединение/Western Naval Task Force было сформировано на 
основе американского 8-го Флота под командованием адмирала Хьюитта (Henry Kent 
Hewitt). В него также вошли два шлюпа Королевского Индийского Военно-Морского Флота 
- Sutlej и Jumna.  

Ко времени осуществления операции Husky военно-воздушные силы союзников в 
Северной Африке и на Средиземноморье были объединены в Средиземноморскую 
Воздушную Группировку/Mediterranean Air Command (MAC) под командованием главного 
маршала авиации Теддера (Air Chief Marshal Arthur Tedder). Входившими в MAC 
Североафриканскими Воздушными Силами/Northwest African Air Forces (NAAF) 
командовал генерал-лейтенант Спаатс (Carl Spaatz). Его штаб находился в Тунисе, а 
входили в NAAF, в основном, воздушные армии (Air Force) американцев (12-я и 9-я) и части 
Королевских ВВС. NAAF предстояло сыграть главную роль в воздушной поддержке 
операции. Кроме этого, силы вторжения будут поддерживать части 9-й Воздушной Армии, 
базирующиеся в Тунисе и Египте, и части Королевских ВВС, базирующиеся на Мальте. 
Средние бомбардировщики и истребители Р-40 9-й Воздушной Армии под командованием 
маршала авиации Конингхэма (Arthur Coningham), подчиненные NAAF, будут переброшены 
на аэродромы Южной Сицилии сразу после их занятия союзниками. На тот момент 9-я 
Воздушная Армия подчинялась Ближневосточной Воздушной Группировке Королевских 
ВВС, которой командовал главный маршал авиации Шолто-Дуглас (William Sholto Douglas). 
Ближневосточная Воздушная Группировка, как и NAAF, входила в MAC и была под 
командой Теддера, который подчинялся Эйзенхауэру. 

Общее командование операцией осуществлял американский генерал Дуйат Эйзенхауэр 
(Dwight Eisenhower), британский генерал Александер (Harold Alexander) исполнял 
обязанности его заместителя, занимая должность командующего 15-й Армейской Группой. 
Американский генерал-майор Смит (Walter Beddel Smith) был назначен начальником штаба 
Эйзенхауэра, военно-морской группировкой, поддерживающей вторжение, был британский 
адмирал Каннингхэм (Andrew Cunningham). Первоначальная численность сил союзников в 
ходе операции достигла 160 000 человек при 600 танках и 1 800 артиллерийских орудиях. 
На пике сражения их было уже около 467 000 человек. 

Силы Оси 

Остров обороняли два корпуса 6-й Итальянской Армии, которой командовал генерал 
Гуццони (Alfredo Guzzoni). От них были обособлены части, оборонявшие приморские 
участки – Узлы Обороны Побережья/Piazze Militari Marittime: ими командовали адмиралы, 
подчинявшиеся Штабу ВМФ Италии. В начале июля сухопутные войска Оси на Сицилии 
насчитывали 200 000 итальянцев и 62 000 немцев (в числе последних - 30 000 солдат и 
офицеров наземного персонала Люфтваффе). Наиболее боеспособными немецкими 
частями были Танковая Дивизия Hermann Göring и 15-я Механизированная 
(Panzergrenadier) Дивизия. Танковая Дивизия располагала 99 танками в составе двух 
батальонов, но ей сильно недоставало пехоты – в нее входили всего три таких батальона. 
15-я Дивизия включала в себя три пехотных полка и батальон танков. Примерно половина 
итальянских войск входила в четыре пехотные дивизии и штабные части, остальные 
относились к частям поддержки или отличавшимися низкой боеспособностью дивизиям и 
бригадам береговой обороны. Оборонительный план Гуццони отводил частям береговой 
обороны роль прикрытия: они должны были вступить в бой с силами вторжения и дать 
полевым дивизиям время, чтобы развернуться и вмешаться в происходящее.  



К концу июля немецкие части были укреплены преимущественно частями 1-й Воздушно-
десантной Дивизии, 29-й Механизированной Дивизии и штабными частями 4-го Танкового 
Корпуса генерала танковых войск Хубе (General der Panzertruppe Hans-Valentin Hube), тем 
самым доведя численность германских войск на острове до примерно 70 000 человек. До 
прибытия корпусного штаба две немецкие дивизии формально подчинялись итальянскому 
командованию. Танковая Дивизия, усиленная пехотным полком из состава 
механизированной дивизии, подчинялась итальянскому 14-му Корпусу, остальные части 
механизированной дивизии – 12-му Корпусу. Немецкие командиры с презрением 
относились к своим итальянским союзникам, и их части получали приказы через офицеров 
связи, прикомандированных к штабу германской 6-й Армии генерал-лейтенанта фон 
Зенгера (von Senger und Etterlin), подчинявшегося генерал-фельдмаршалу Кессельрингу 
(Albert Kesselring), командующему Армейской Группой Юг/Süd. Фон Зенгер прибыл на 
Сицилию в конце июня в рамках немецкого плана по установлению более жесткого 
оперативного контроля над германскими войсками. Гуццони, начиная с 16 июня, согласится 
на передачу Хубе контроля над теми секторами обороны, где присутствуют германские 
части, а сам со 2 августа примет командование Сицилийским фронтом… 

Оценки численности итальянских войск непосредственно к началу вторжения варьируют 
от 131 359 до 252 000 человек при 260 танках и поддержке 1 400 самолетов, немецких – от 
40 000 до 60 000 человек при 150-160 танках.  

Планирование 

В январе 1943 года, когда окончание кампании в Северной Африке было уже не за горами, 
на конференции в Касабланке для обсуждения стратегии действий встретились 
политические лидеры и военное командование союзников. Британское командование 
склонялось в пользу высадки на Сицилию или Сардинию, аргументируя это тем, что такой 
ход событий вынудит немцев распылить свои силы и сможет выбить Италию из войны, 
вслед за чем к союзникам присоединится Турция. Сначала американцы были настроены 
против этого плана, но, в итоге, согласились на вторжение на Сицилию, основываясь на 
том, что это обезопасит судоходство союзников на Средиземноморье.  

Общий план операции, переданный Эйзенхауэру Комитетом Начальников Штабов, 
подразумевал десантирование на изолированных участках боевыми группами бригадной и 
дивизионной численности на юго-востоке, юге и северо-западе острова. План 
ориентировался на то, что силы вторжения быстро захватят ключевые аэродромы, 
используя которые авиация Оси могла бы угрожать плацдармам союзников и военно-
морским силам, находящимся близ побережья. План также подразумевал быстрый захват 
всех крупнейших портов острова, кроме Мессины: Катанию/Catania, Палермо/Palermo, 
Сиракузы/Siracuse, Ликату/Licata и Аугусту/Augusta. Это должно было позволить быстро 
увеличить численность сил вторжения. При этом общий план не был проработан тремя 
ведущими командирами наземных войск – Александером, Монтгомери и Паттоном, 
которые были на тот момент заняты операциями в Тунисе. Монтгомери план не понравился 
из-за намечаемого распыления сил. Он сумел озвучить свои возражения и 24 апреля 
выдвинул альтернативный план. Теддер и Каннингхэм не приняли его план, поскольку он 
оставлял 13 потенциальных участков высадки под контролем Оси. 

Эйзенхауэр 2 мая собрал совещание с Монтгомери, Каннингхэмом и Теддером, на котором 
выдвинул новые предложения: сконцентрировать усилия союзников в юго-восточном углу 
Сицилии, отменить планы по высадке в районе Палермо и использовать юго-восточные 
порты острова. Когда 3 мая к совещанию присоединился Александер, были приняты 
предложения Монтгомери, исключающие значительное рассеяние усилий и 
подразумевающие снабжение войск через выгрузку материалов на пляжи. Как покажет 
жизнь, этот способ снабжения оправдает себя, в том числе и потому, что к тому времени в 
распоряжении союзников поступили большие количества амфибийных машин DUKW, 
ставшими известными как Утки/Ducks. 



17 мая Александер выпустил Оперативную Инструкцию No. 1/Operation Instruction No. 1, 
охватывающую общий план действий и определяющую поставленные перед обеими 
армиями союзников задачи. Согласно инструкции, силы вторжения в ходе подготовки к 
высадке должны были расположиться вдоль полосы берегов юго-восточного угла Сицилии 
между городами Катания и Ликата. Позднее он писал, что на той стадии не было 
практического смысла в дальнейшем планировании, но его собственные намерения по 
реализации последующих шагов уже были ясны ему самому: он планировал наступать в 
направлении расположенного на северном побережье города Санто-Стефано/Santo 
Stefano, чтобы разделить остров на восточную и западную части и перерезать линии 
коммуникаций противника между ними. 7-й Армии предстояло высаживаться в заливе 
Джела/Gela силами 3-й Пехотной и 2-й Танковой дивизий западнее пляжа Ликата 
Молларелла, силами 1-й Дивизии в центре залива Джела и 45-й Дивизии восточнее города 
Скольитти/Scoglitti. 82-я Воздушно-десантная Дивизия должна была высадиться севернее 
оборонительных линий противника в районе Джелы и Скольитти. Сектор высадки 7-й 
Армии вытягивался на 31 милю. Британская 8-я Армия должна была высаживаться на юго-
востоке острова. Ее 30-му Корпусу предстояло десантироваться по обе стороны мыса 
Пассеро/Passero, тогда как 13-му севернее – на берега залива Ното/Noto близ города 
Авола/Avola. Сектор высадки 8-й Армии вытягивался на 25 миль, при этом между двумя 
армиями союзников сохранялась брешь протяженность 25 миль.  

Подготовительные операции 

Как только силы Оси в Тунисе капитулировали, стратегические бомбардировщики 
союзников приступили к атакам на главные аэродромы Сардинии, Сицилии и Южной 
Италии, промышленные объекты юга Италии и порты Неаполя, Мессины, Палермо и 
Кальяри (Сардиния). Объекты бомбардировок охватывали большую территорию, что 
должно было поддерживать у противника ощущение неопределенности по отношению к 
следующему шагу союзников. Были усилены воздушные атаки на север Италии (с баз в 
Великобритании) и на Грецию (с баз, расположенных на Ближнем Востоке). С 3 июля 
бомбардировки были сфокусированы на сицилийских аэродромах и транспортных путях 
Италии, тогда как оборонительные укрепления вдоль пляжей союзная авиация оставила в 
покое, чтобы сохранить противника в неведении относительно расположения участков 
предстоящих десантов. К 10 июля только два сицилийских аэродрома оставались 
полностью в рабочем состоянии, и более половины ранее базировавшихся на острове 
самолетов Оси были вынуждены покинуть его. Всего с середины мая до вторжения 
союзные летчики осуществили 42 227 боевых вылетов и уничтожили 323 немецких и 105 
итальянских самолетов, потеряв при этом 250 боевых машин, в основном, от огня 
вражеских зениток.  

В мае союзники предприняли также атаки на небольшой остров Пантеллерия/Pantelleria, 
расположенный в 70 милях к юго-западу от Сицилии и 150 милях к северо-западу от 
Мальты, чтобы не дать противнику использовать находившийся на нем аэродром для 
прикрытия войск Оси, эвакуирующихся из Африки. 13 и 31 мая британский крейсер Orion, 
обстрелял остров, с 6 июня обстрелы усилились. 11 июня, после обстрела с моря и высадки 
десанта силами британской 1-й Пехотной Дивизии, гарнизон острова капитулировал. За 
ним 12 июня последовали гарнизоны островов Лампедуза/Lampedusa и Линоза/Linosa, 
расположенных примерно в 90 милях к западу от Мальты. 

Перед началом операции Эйзенхауэр, Каннингхэм, Монтгомери и Теддер расположили 
свои штабы в подземных помещениях под батареей Ласкарис/Lascaris на восточной 
окраине Валетты.  

Операция Mincemeat - противника вводят в заблуждение 

Для введения противника в заблуждение союзники провели операцию Mincemeat, 
задуманную офицером военно-морской разведки британцев Монтагю (Ewen Montagu). 
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Немцам были подброшены фальшивые секретные документы, указывающие на то, что 
операция Husky будет ничем иным как вторжением в Грецию. Немецкая разведка 
расценила эти документы как подлинные, и, в итоге, вплоть до оккупации британцами 
острова Пантеллерия немцы перебрасывали значительную часть своих сил с Сицилии в 
Грецию. 11 июня внимание командования сил Оси вновь сконцентрировалось на западной 
части Средиземноморья, однако Роммель был отправлен в Грецию, чтобы принять 
командование находившимися там войсками. С Сицилии в Грецию также была 
переброшена группа тральщиков и минных заградителей, а в прибрежных водах Греции 
были установлены три дополнительных минных поля. В Грецию были также переброшены 
три танковых дивизии из Франции и одна с Восточного фронта.  

Высадка начинается 

Американцы и британцы сразу после полуночи 10 июля осуществили высадку воздушных 
десантов. Американский десант состоял, в основном, из солдат и офицеров 505-го 
Воздушно-десантного Батальона/505th Parachute Regiment 82-й Дивизии. Высадке 
британцев предшествовал сброс группы следопытов/pathfinders 21-й Отдельной 
Парашютной Роты, которые должны были разметить участки высадки для десантников, 
намеревавшихся захватить Понте Гранд/Ponte Grande, - мост через реку Анапе/Anape 
непосредственно к югу от Сиракуз – и удерживать его до прибытия британской 5-й 
Пехотной Дивизии с пляжей в районе города Кассибиле/Cassibile, расположенных в 7 
милях южнее. Размещенная на планерах пехота из британских 1-й Воздушно-десантной 
Дивизии и 1-й Аэромобильной (Airlanding) Бригады под началом бригадира Хикса (Philip 
Hicks) должна была занять плацдармы в глубине суши.  

 

Схематическая карта операций союзников по захвату Сицилии 

Сильные ветры – до 45 миль в час – сместили транспортные самолеты и планеры с курса, 
и американские парашютисты оказались рассеянными по всей юго-восточной Сицилии 
между Джелой и Сиракузами. К 14 июля лишь около половины американских парашютистов 
смогут собраться вместе… Британские воздушные десантники едва ли добились 



большего: из их 147 планеров только 12 приземлились на намеченных участках, а 69 (!) 
упали в море: при этом утонуло около 200 бойцов. Среди тех, кто оказался в море, был 
генерал-майор Хопкинсон (George F. Hopkinson), командующий британской 1-й Воздушно-
десантной Дивизией. Он провел в воде несколько часов, держась за плавающий обломок 
планера, и был поднят на борт войскового транспорта Keren. Десантники, сумевшие 
собраться в небольшие группы, старались нанести противнику максимально возможный 
ущерб. Взвод 2-го Батальона Южно-Стаффордширского (South Staffordshire) Полка из 
состава 1-й Аэромобильной Бригады, которым командовал лейтенант Уизерс (Louis 
Withers), высадился в намеченной точке, захватил мост Понте Гранде и отразил несколько 
контратак противника. На звуки боя подтянулись другие десантники, и к 08.39 утра мост все 
еще оставался в руках британцев. К 11.30 батальон итальянского 75-го Пехотного Полка 
[командир – полковник Ронко (Francesco Ronco)] Дивизии Napoli прибыл к месту боя с 
несколькими артиллерийскими орудиями. Под огнем артиллерии британцы продержались 
до 15.30, и, когда их оставалось всего 18 человек, с почти иссякнувшим боезапасом, были 
вынуждены сдаться в плен буквально за 45 минут до того, как авангард британской 5-й 
Дивизии прибыл на место боя. Несмотря на большие неудачи при высадке воздушных 
десантов, американские и британские парашютисты, перемещаясь небольшими группами, 
действовали инициативно, атаковали противника с большим элементом внезапности, 
наносили ему потери и вызывали в его рядах панику и неразбериху. 

Высадка с моря 

Сильный ветер осложнил жизнь и морскому десанту, но он также способствовал 
достижению союзниками большего элемента внезапности, так как оборонявшие побережье 
пришли к выводу, что никто даже не будет пытаться высаживаться в таких условиях. 
Десантирование проходило в ранние часы 10 июля на 26 пляжах, раскинувшихся на 
отрезке южного и восточного побережий острова длиной 105 миль. 3-я Пехотная Дивизия 
американцев, которой командовал генерал-майор Траскотт, высадилась в нескольких 
милях западнее города Ликата на так называемый Красный Пляж/Red Beach (район 
городка Торре ди Гаффе/Torre di Gaffe) и, ближе к Ликате, в районе городка Полишия 
Моларелла/Poliscia Mollarella (так называемый Зеленый Пляж/Green Beach). Восточнее 
высаживались британцы и канадцы. Стоит отметить, что по отношению к протяженности 
участков вторжения и численности высаживающихся в первый день дивизий этот морской 
десант стал крупнейшим в истории ВМВ. Оборонительный план итальянцев не 
предполагал вступления в бой непосредственно на пляжах, поэтому десантирование 
проходило без особых затруднений. Сложные погодные условия и неожиданно 
встреченные подводные песчаные отмели создали десантникам больше проблем 
(особенно на южных пляжах), чем части береговой обороны противника. Некоторые 
десантные части высадились за пределами намеченных участков в неправильной 
последовательности, а задержки иногда достигали шести часов, но слабость береговой 
обороны позволила союзникам компенсировать потери во времени.  

Однако несколько итальянских частей дали бой противнику, в частности, 429-й Батальон 
Береговой Обороны, которым командовал майор Рубеллино (Marco Rubellino). Батальон 
защищал Джелу и потерял 45% личного состава, в то время как атаковавший его батальон 
американских рейнджеров потерял несколько человек от огня вражеской артиллерии и 
пулеметов и уложенных на пляже мин. Хорошо проявила себя 13 июля в бою против 
британских морских коммандос, вышедших к мосту Малати через реку Леонардо/Leonardo 
южнее Катании, боевая группа Gruppo Tattico Carmito, которой командовал подполковник 
Тропеа (Francesco Tropea) [4-й Дивизион Самоходной Артиллерии, 372-й Батальон 
Береговой Обороны, 53-я Мотоциклетная Рота и три танка Pz. IV]. Стоит отметить упорное 
сопротивление 246-го Батальона Береговой Охраны, отразившего попытки британцев 
захватить город Аугуста в ночь с 11 на 12 июля. 

В секторе действий американской 1-й Пехотной Дивизии, в районе Джелы, итальянцы 
предприняли контратаку силами целой дивизии на участке, где должны были находиться 
рассеянные группы парашютистов из 505-го Полка. Танки Тигр/Tiger Дивизии Hermann 
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Göring, которые должны были поддержать атаку 4-й Пехотной Дивизии Livorno, опоздали с 
выходом на стартовый рубеж. Продвигаясь по Шоссе 115 и 117, пехота Дивизии Livorno и 
танки Боевой Группы Niscemi – французские машины Рено/Renault R35, захваченные 
немцами еще в 1940 году и переданные итальянцам, приблизились к позициям 
американцев на плацдарме Джела, но попали под точный огонь эсминца Shubrick и легкого 
крейсера Boise (позднее к ним присоединится крейсер Savannah), который уничтожил 
несколько машин, рассеял пошедший в атаку пехотный батальон и помог пехотинцам и 
парашютистам отразить атаки противника. Позднее 3-й Батальон 34-го Полка Дивизии 
Livorno, состоявший, в основном, из недавно набранных призывников, атаковал в дневное 
время плацдарм Джела при поддержке немецких танков, но также был отброшен. Огонь 
корабельной артиллерии сыграл важнейшую роль в отражении атак Оси на этот плацдарм. 

 
 

Карта участка высадки американцев в районе города Джела с направлениями атак 
немцев и итальянцев 

Уже утром 10 июля американцы захватили порт Ликата, при этом 3-я Пехотная Дивизия 
американцев потеряла всего около 100 человек убитыми и ранеными. Инженеры уже 
частично расчистили гавань, когда Траскотт со своим штабом сошел на берег и 
расположился во дворце (Palazzo) Lumia. Примерно в это время американцев атаковал 
538-й Батальон Береговой Охраны итальянцев, но был отброшен. К вечеру 10 июля семь 
дивизий союзников – три американских, три британских и одна канадская прочно 
удерживали занятые плацдармы, ими был занят порт Сиракузы, при этом опасения перед 
массированными атаками Оси с воздуха оказались напрасными.  

Предшествующие вторжению бомбардировки существенно ослабили боевые возможности 
авиации Оси, а плотное воздушное прикрытие десантирующихся дивизий базирующимися 
на островах Мальта, Гоцо/Gozo и Пантеллерия самолетами надежно защитило союзников 
от атак вражеской авиации в первый день операции. Однако небольшим группам боевых 
машин Оси удалось прорвать это прикрытие: так 10 июля немецким самолетам удалось 
потопить десантное судно LST-313 (Landing Ship, Tanks) и американский тральщик Sentinel. 
Итальянские самолеты в тот же день потопили американский эсминец Maddox и индийское 



госпитальное судно Talamba, а в последующие дни авиация Оси повредила или потопила 
еще несколько кораблей, транспортных судов и десантных катеров, взявших курс к берегу 
с американского войскового транспорта Barnett, который и сам был поврежден 
итальянскими бомбардировщиками 11 июля. В атаках на корабли и суда союзников 
принимали участие пилотируемые итальянскими летчиками Штуки/Stuka (Ju-87), 
прозванные в Италии Чудиками/Picchiatello, и торпедоносцы-бомбардировщики Савойя-
Маркетти/Savoia-Marchetti SM.79, а также пилотируемые немцами Штуки и Ju-88.  

Вторжение набирает обороты 

План генерала Александера заключался в занятии полосы побережья между Ликатой на 
западе и Катанией на востоке, прежде чем развивать наступление, нацеленное на зачистку 
всего острова от противника. Для этого нужно было захватить порты, чтобы обеспечить 
доставку подкреплений и грузов, и занять аэродромы для ликвидации угрозы с воздуха и 
дальнейшего их использования в проведении наступательных операций. В этой связи 
перед 8-й Армией генерала Монтгомери стояла задача занять аэродром Пакино/Pachino 
на мысе Пассеро и порт Сиракузы, прежде чем начать наступление на север, нацеленное 
на захват портов Аугуста и Катания. Среди целей 8-й Армии были также плацдармы в 
окрестностях города Джербини/Gerbini на Катанийской равнине. Первоочередными целями 
7-й Армии генерал-лейтенанта Паттона были порты Ликата и аэродромы Понте 
Оливо/Ponte Olivo, Бискари/Biscari и Комизо. После этого 7-я Армия должна была прикрыть 
левый фланг британцев от возможных атак противника в восточном направлении. 

В соответствии с планами командования сил Оси Kampfgruppe (Боевая Группа) Schmalz 
вместе с итальянской 54-й Пехотной Дивизией Napoli [командир – генерал-майор Готти-
Порчинари (Giulio Cesare Gotti-Porcinari)] должны были атаковать высадившихся на 
побережье союзников в районе Аугусты и Сиракуз. 10 июля полковник Шмальц не сумел 
связаться с итальянцами и начал марш в направлении Сиракуз со своими силами. Шмальц 
не знал о том, что батальон из 18 танков Рено под командованием подполковника 
Д’Андретта (Massimo D'Andretta) и поддерживающая его пехота Дивизии Napoli прорвали 
оборонительные позиции, удерживаемые 2-м Батальоном британцев Уилтширского 
(Wiltshire) Полка из состава 13-й Бригады 5-й Дивизии генерала Берни-Фиклина. Итальянцы 
были остановлены огнем противотанковой и полевой артиллерии уже в пригородах 
Сиракуз Приоло/Priolo и Флорида/Florida. 

В ночь с 11 на 12 июля британцы предприняли попытку захватить Аугусту, высадив десант 
при поддержке трех эсминцев, но 246-й Батальон Береговой Обороны итальянцев отразил 
эту атаку. 12 июля несколько итальянских частей заняли место в арьергарде сил Оси и 
прикрыли отход Боевой Группы Schmalz и Дивизии Hermann Göring. Продвижение 
американцев в направлении города Каникатти/Canicatti было задержано на время 
истребителями танков Semovente da 90/53, 526-м Батальоном Берсальеров и 177-м 
Полком Берсальеров из боевой группы Gruppo Tattico Venturi, которой командовал генерал 
Франчиши (Enrico Francisci), погибший в этом бою и посмертно награжденный Золотой 
Медалью за Храбрость/Medaglia d'oro al valor militare. Тем временем Боевая Группа 
Schmalz отступила к Лентини/Lentini и далее к Палермо. Дивизия Hermann Göring отступила 
из района Пьяно Лупо/Piano Lupo (севернее Джелы) вглубь суши в направлении города 
Кальтаджироне/Caltagirone, а Дивизия Livorno отвела свой правый фланг в направлении 
городка Пьяцца Армерина/Piazza Armerina, чтобы прикрыть отступление своего союзника.  

Рано утром 13 июля на правом фланге 8-й Армии части британской 5-й Дивизии, которую 
ранее задержала Боевая Группа Schmalz, вступили в Аугусту. Слева от них британская 50-
я Дивизия генерал-майора Кёркмэна начала продвижение по Шоссе 114 в направлении 
Лентини, расположенного в 15 милях к северо-западу от Аугусты, и столкнулась с растущим 
сопротивлением Дивизии Napoli, при этом командир этой дивизии и его штаб 13 июля 
попали в плен к британцам из 4-й Танковой Бригады. К 18.45 14 июля город Аугуста был 
расчищен от баррикад и зачищен от снайперов противника, после чего наступление 
возобновилось.  



Дальше влево, в секторе 30-го Корпуса, 51-я Дивизия Горцев начала марш строго на север, 
чтобы занять города Палаццоло/Palazzolo и Виццини/Vizzini примерно в 20 милях к западу 
от Сиракуз, в то время как канадцы заняли аэродром Пакино и начали марш на северо-
запад, чтобы вступить в контакт с правым флангом американцев в районе города 
Рагузо/Raguso, предварительно отбросив итальянский 122-й Полк, занимавший позиции 
севернее Пакино. При этом канадцы взяли в плен более 500 итальянцев. В их секторе 
наступления 2-я Бригада Специального Назначения/2nd Special Service Brigade под 
командованием бригадира Лэйкока (Robert Laycock) попала под контрудар 206-й Дивизии 
Береговой Обороны итальянцев [командир – генерал д’Авет (Achille d'Havet)], нацеленный 
на прорыв на стыке позиций канадцев и британских военно-морских коммандос. Союзники 
сумели отразить эту контратаку. 

К утру 10 июля в американском секторе вторжения был занят порт Ликата. 11 июля Паттон 
приказал своим находящимся в резерве парашютистам из состава 504-го Полка (его 3-й 
Батальон уже вступил в бой на Сицилии вместе с 505-м Полком) под началом полковника 
Такера (Reuben Tucker) высадиться в центре своего плацдарма. Вместе с этим батальоном 
должны были высадиться 376-й Воздушно-десантный Дивизион Полевой Артиллерии, Рота 
С 307-го Воздушно-десантного Батальона Инженеров и несколько других частей 
поддержки. Корабли и наземные части получили предупреждения о времени и месте 
предполагаемого сброса десанта, чтобы предотвратить открытие зенитного огня по своим 
транспортным самолетам. Планировалось сбросить десант восточнее аэродрома Понте 
Оливо в 5 милях севернее Джелы, чтобы он мог заблокировать подходы противнику к 
плацдарму 1-й Пехотной Дивизии в районе Джелы. Так случилось, что транспортные 
самолеты С-47 появились над плацдармом одновременно с налетом авиации Оси. Первая 
волна воздушного десанта была сброшена совершенно беспрепятственно, и сразу после 
этого один из кораблей союзников открыл огонь по строю транспортных самолетов. Другие 
корабли и наземная зенитная артиллерия союзников немедленно вступили в бой, сбивая 
свои же самолеты и вынуждая парашютистов прыгать вдали от намеченных участков 
высадки. 52-е Транспортное Крыло/52nd Troop Carrier Wing потеряло 23 из 144 С-47 от 
дружественного огня. Еще 37 машин были повреждены, 8 вернулись на базу с 
десантниками на борту. Десантники потеряли 229 человек убитыми и ранеными, из них 81 
безвозвратно. Среди погибших оказался бригадный генерал Кирэнс (Charles L. Keerans, 
Jr.), помощник командира 82-й Воздушно-десантной Дивизии. 325-й Пехотный Планерный 
Полк/325th Glider Infantry Regiment, также часть 82-й Дивизии, находился в ожидании и тоже 
должен был высаживаться в ту ночь на острове, но после инцидента с дружественным 
огнем Риджуэй остановил операцию.  

В целом высадка американцев на намеченные участки побережья прошла успешно, вслед 
за чем началась активная выгрузка на пляжи и вывоз с них различных материалов. 12 июля 
части 1-й Пехотной Дивизии заняли Понте Оливо и продолжили продвижение на север, в 
то время как 45-я Пехотная Дивизия генерала Миддлтона справа от нее заняла аэродром 
в Комизо и вступила в Рагузу, чтобы сомкнуть фронт с канадцами. Слева 1-я Пехотная 
Дивизия генерала Траскотта, высадившаяся в районе Ликаты, продвинулась на 20-25 миль 
вглубь суши и почти вышла к Каникатти и Ардженто. 

Когда союзники закрепились на плацдармах, Александер наметил рассечение острова на 
две половины наступлением к северному побережью через Кальтаниссетту/Caltanissetta и 
Энну/Enna, чтобы перерезать ведущее с запада на восток центральное шоссе. 
Дальнейшее наступление на север к Никозии/Nicosia могло дать возможность перерезать 
еще одно субширотное шоссе, проходившее севернее, а последний рывок к Санто-
Стефано/Santo Stefano – важнейшую прибрежную дорогу. В новом приказе, вышедшем 13 
июля, перед 8-й Армией им была поставлена именно эта задача. Она была обозначена, 
вероятно, в результате поступления вечером 12 июля чрезмерно оптимистичного доклада 
Монтгомери о положении дел в его секторе. 7-я Армия должна была продолжать 
прикрывать левый фланг британцев, хотя перед ней, казалось, открывалась возможность 
перехода в решительное наступление. 12 июля Кессельринг посетил Сицилию, после чего 
у него сложилось такое впечатление, что немцы сражаются сами по себе. Вследствие этого 



он заключил, что немецкие войска на острове должны быть усилены, а западную Сицилию 
будет лучше покинуть, чтобы сократить линию фронта. Приоритетной задачей было 
замедление и остановка наступления союзников, пока формируется новая линия фронта – 
Hauptkampflinie – вытягивающаяся от северного побережья по линии Сан-Стефано – 
Никозия – Аджира/Agira до Кантенануовы/Cantenanuova и далее на восток к побережью 
южнее Катании.  

Пока 13-й Корпус генерал-лейтенанта Демпси продолжал наступление вдоль восточного 
побережья острова на Катанию, 30-й Корпус британцев под командованием генерал-
лейтенанта Лиза получил приказ продвигаться на север по двум направлениям: первое 
вело вглубь суши через город Виццини, второе – по Шоссе 124 наперерез оси продвижения 
45-й пехотной Дивизии американцев, которая была вынуждена вернуться к южному 
побережью в район Джелы для перегруппировки за позициями, занимаемыми 1-й Пехотной 
Дивизией. Наступление британцев вдоль побережья шло медленно, так как немецкая 
Боевая Группа Schmalz умело удерживала фронт перед 5-й Пехотной Дивизией, давая 
двум полкам немецкой 1-й Воздушно-десантной Дивизии перелететь в Катанию для 
развертывания на новом для себя участке.  

Операция Fustian 

12 июля британская 1-я Воздушно-десантная Бригада под командованием бригадира 
Латбери (Gerald Lathbury) была высажена на южном краю Катанийской равнины для 
захвата моста Примосоле/Primosole через реку Симето/Simeto. Из-за навигационных 
ошибок 33 самолета появились в небе над союзным конвоем, моряки которого получили 
предупреждение о возможном воздушном рейде авиации Оси, и попали под огонь своей 
же корабельной зенитной артиллерии, как и вторая волна американского воздушного 
десанта над Джелой… Два самолета с британскими десантниками, пытавшиеся избежать 
попаданий, столкнулись и упали в море, еще два были сбиты. Девять получили столь 
значительные повреждения, что были вынуждены повернуть назад к базам в Северной 
Африке. Оставшиеся самолеты при приближении к побережью попали вод вражеский 
огонь. 37 самолетов были сбиты, еще 10 повернули назад, другие нарушили строй, 
выбрасывая парашютистов на большой площади: группа с одного самолета приземлилась 
в районе горы Этна. Часть десантников была сброшена со слишком малых высот, что 
привело к множеству тяжелых травм… Дошло до того, что некоторые малоопытные пилоты 
отказывались лететь к месту высадки, и командир отряда подполковники Пирсон (Alistair 
Pearson) был вынужден пригрозить пистолетом экипажу самолета, в котором он находился. 
Пострадали и планеры: два самолета-буксировщика разбились при взлете, один планер, 
отцепленный слишком рано, упал в море, четыре были сбиты вражескими зенитчиками. В 
итоге, только четыре планера сумели приземлиться. На намеченных участках высадилось 
менее 20% десантников, самолеты с еще 30% вернулись на базу. Позднее выяснилось, что 
только 12 офицеров и 283 солдата из 1 865 десантников вступили в бой с противником. 
Парашютисты оказались под ударами и с севера, и с юга, - там их атаковали отступающие 
на север под давлением основных сил немцы. Неожиданно существенную помощь 
находившимся в отчаянном положении британцам оказал крейсер Mauritius, с которым 
удалось наладить связь и который точным огнем своих 6-дюймовых орудий быстро остудил 
боевой дух атакующего противника. Хотя десантникам, в итоге, пришлось оставить позиции 
у моста Примосоле, немцам не удалось взорвать его, и 17 июля он был окончательно отбит 
усилиями нескольких батальонов 50-й Дивизии британцев. 

В 5 милях к юго-востоку британцы высадили морской десант, который поздно вечером 13 
июля без особых усилий захватил мост Малати через реку Леонардо/Leonardo. Отряд 
коммандос, насчитывавший менее батальона, оказались под ударом сильной боевой 
группы немецко-итальянской пехоты, усиленной танками. Сильно уступая противнику в 
численности, потеряв одну треть своих людей убитыми и ранеными, командир десанта 
подполковник Дёрнфорд-Слэйтер (John Durnford-Slater) не имел другого выбора, кроме как 
приказать уцелевшим рассеяться на небольшие группы и отступать в расположение 
британских частей. Большинство его людей вышло к своим, хотя небольшие группы солдат 
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и офицеров, полностью отрезанные, продолжали сражаться. Отряд коммандос потеряет 
более 150 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Британцы успеют снять с 
моста подрывные заряды, так что он останется в целости и сохранности к моменту подхода 
к нему с юга частей 50-й Дивизии.  

 

Схема боевых действий в рамках операции Fustian 

Королевский флот несет потери 

16 июля способные подняться в воздух итальянские самолеты перелетели в 
континентальную Италию. В первую неделю вторжения Regia Aeronautica потеряла около 
160 боевых машин, из них 57 10-12 июля в результате действий истребителей союзников. 
Однако в тот же день, 16-го, итальянские торпедоносцы и бомбардировщики нанесли 
тяжелые повреждения британскому авианосцу Indomitable, а подводная лодка Dandolo 
повредила британский крейсер Cleopatra. Оба корабля были выведены из строя более чем 
на год…  

Вечером 17 июля итальянский легкий крейсер Scipione Africano, оснащенный радаром EC.3 
Gufo, обнаружил четыре британских торпедных катера Elco в Мессинском проливе и 
вступил с ними в бой. Один из катеров был потоплен, еще один поврежден, 12 британских 
моряков при этом погибли. 

Монтгомери возобновляет наступление на Катанию 

В ночь с 17 на 18 июля Монтгомери возобновил наступление на Катанию силами двух 
бригад 50-й Дивизии генерал-майора Кёркмэна. Эти силы натолкнулись на ожесточенное 
сопротивление противника, и к 19 июля Монтгомери решил приостановить атаку на этом 



направлении и усилить давление на левом фланге. Британская 5-я Дивизия перешла в 
наступление слева от 5-й, но не достигла заметного успеха. 20 июля, еще дальше на запад, 
51-я Дивизия переправилась через реку Диттаино/Dittaino в районе городка Сферро/Sferro 
и вышла к аэродрому Джербини. Однако и здесь контратака сил Оси 21 июля вынудила 
британцев отступить. На крайнем левом фланге британцев 1-я Канадская Дивизия 
продолжала наступать, но становилось очевидно, что немцы плотно закрепились на новых 
позициях в северо-восточной Сицилии, и у британцев нет достаточных сил и средств, 
чтобы наступать по всему фронту. Канадцы получили приказ продолжить продвижение на 
север в направлении Леонфорте/Leonforte, а затем повернуть на восток в направлении 
города Адрано/Adrano, расположенного на юго-западных отрогах горы Этна. Монтгомери 
перебросил в сектор своего наступления еще одну дивизию из находившегося в Северной 
Африке резерва – 78-ю Пехотную под командованием генерал-майора Ивли (Vyvyan 
Evelegh).  

Тем временем Паттон реорганизовал свои силы в два корпуса. Временный 
Корпус/Provisional Corps под командованием генерала Киза, в который вошли 2-я Танковая, 
3-я Пехотная и 82-я Воздушно-десантная дивизии, занял его левый фланг. 2-й Корпус 
генерала Брэдли – правый. К 17 июля Временный Корпус занял Порто Эмпедокле/Porto 
Empedocle (30 миль северо-западнее Ликаты на побержье) и Агридженто/Agrigento (4-5 
миль к северо-востоку от Порто Эмпедокле).18 июля 2-й Корпус занял 
Кальтаниссету/Caltanissetta – город в центре острова, расположенный немного южнее 
Шоссе 121 – основного пути с востока на запад Сицилии. Продвижение американцев в 
направлении Агридженто на время задержала 207-я Дивизия Береговой Обороны 
итальянцев [командир – полковник Де Лаурентис (Augusto De Laurentis)] в 6 милях вглубь 
суши от Ликаты. 10-й Полк Берсальеров, которым командовал полковник Сторти (Fabrizio 
Storti), вынудил 1-й и 3-й батальоны рейнджеров полковника Дарби (William O. Darby) с 
боем пробиваться в Агридженто, но уже в 4-5 часов после полудня 16 июля город был в 
руках американцев.  

 

Американцы возле отбитого у противника ДОТа с трофеями, захваченными у 
музыкальных итальянцев. 23 июля 1943 года 

15-я Механизированная Дивизия сумела отступить в северо-восточную часть острова и 
занять там оборонительные позиции вместе с другими немецкими частями. 18 июля Паттон 
получил приказ наступать на север через город Петралия Соттана/Petralia Sottana (60 миль 
к юго-востоку от Палермо), расположенный на Шоссе 120, чтобы выйти к прибрежному 
Шоссе 113 и перерезать его. После этого его войска должны был перейти к зачистке 



западной части острова. 2-й Корпус Брэдли получил приказ продвигаться на север, в то 
время как Временный Корпус – немедленно приступить к зачистке. Александер отдал 
Паттону дополнительный приказ: поворачивать на восток и наступать вдоль побережья 
после выхода к Шоссе 113. При этом его войска должны были занять как можно быстрее 
Палермо, которое должно было стать базой снабжения для войск, наступающих на восток. 
21 июля Временный Корпус смял итальянскую Боевую Группу Raggruppamento Schreiber, 
которой командовал генерал Шрайбер (Ottorino Schreiber), прикрывающую отход 15-й 
Механизированной Дивизии немцев на восток, при этом американцы потеряли около 300 
человек убитыми и ранеными. 22 июля Временный Корпус вошел в Палермо, а на 
следующий день 45-я Дивизия перерезала прибрежное шоссе. 

Бои в районе горы Этна 

В последнюю неделю июля генерал Монтгомери консолидировал свои силы для 
возобновления наступления 1 августа. Его первым приоритетом было взятие города 
Адрано, заняв который, он рассекал немецкую группировку на две части, разделенные 
горой Этна. В эту неделю канадцы и 231-я Бригадная Группа бригадира Уркхарта (Roy 
Urquhart) продолжали атаковать в восточном направлении со стороны Леонфорте и 29-го 
взяли город Аджира, расположенный в 15 милях к западу от Адрано. Вечером 29 июля 
британская 78-я Дивизия вместе с 3-й Бригадой канадцев взяли город Кантенануова и 
создали плацдарм на левом берегу реки Диттаино. Вечером 1 августа эти части 
возобновили наступление, атакуя в северо-западном направлении и нацеливаясь на 
скалистые высоты в районе городка Чентурипе/Centuripe, где находились передовые 
позиции немцев, оборонявших Адрано. После продолжавшегося весь день 2 августа 
ожесточенного боя, в котором британцам противостояли Дивизия Hermann Göring и 3-й 
Воздушно-десантный Полк, городок был зачищен от противника утром 3 августа. Это был 
ощутимый успех, так как реальная угроза Адрано делала позиции сил Оси, удерживающих 
Катанию, крайне уязвимыми.  

 

Канадцы продвигаются через еще один превращенный в руины сицилийский город… 

Тем временем Паттон пришел к выводу о том, что имеющиеся в его распоряжении 
транспортные пути дадут ему возможность наступать на восток силами двух дивизий: 
сначала речь шла о наступлении 45-й по прибрежному Шоссе 113 и 1-й по проходившему 
южнее Шоссе 120. Затем Паттон решил сменить уставшую 45-ю 3-й Дивизией и 
организовал переброску 9-й Пехотной Дивизии генерал-майора Эдди (Manton Eddy) из 



Североафриканского резерва на смену 1-й Дивизии. К этому моменту силы Оси заняли 
оборонительные позиции на так называемой Линии Этна/Etna Line, проходившей от 
северного побережья (город Сан Фрателло/San Fratello) через города Троина/Troina и 
Адерно/Aderno. 31 июля 1-я Дивизия вместе с частями прибывающей на фронт 9-й Дивизии 
вышла к Троине, за чем последовали ожесточенные бои против удерживающей город 15-й 
Механизированной Дивизии немцев. К городу были также переброшены подкрепления Оси 
- четыре батальона итальянской 28-й Пехотной Дивизии Aosta. Бои продолжались шесть 
дней. За это время немцы и итальянцы предприняли 24 контратаки, но к 7 августа 18-й 
Пехотный Полк полковника Смита (George Smith) из состава 9-й Дивизии взял гору 
Пеллегрино/Pellegrino, после чего у американцев появилась возможность с большой 
точностью корректировать огонь своей артиллерии. Кроме того, левый (южный) фланг 
обороны города опасно обнажился в результате отступления Дивизии Hermann Göring, 
которую теснил британский 30-й Корпус, поэтому силы Оси были вынуждены оставить 
город в ночь с 6 на 7 августа и отступить на новые позиции, получившие название Линия 
Торторичи/Tortorici Line. В боях на подступах к Троине двое американцев были 
награждены Медалями Почета. 31 июля 1-й лейтенант Кистерс (Gerry Herman Kisters, 1919 
– 1986), убив и захватив в плен нескольких немцев, сумел подавить два пулеметных гнезда 
противника, будучи раненым пятью пулями. 5 августа рядовой-минометчик Риз (James 
William Reese, 1920 – 1943), во время контратаки противника дал своим товарищам 
отступить, а сам вел огонь до последнего, уничтожив пулеметный расчет противника. Он 
получил высшую награду США посмертно.  

 

Схематическая карта боевых действий в районе города Троина 

Одновременно с этими боями американцы натолкнулись на упорное сопротивление частей 
29-й Механизированной Дивизии немцев и итальянской 26-й Пехотной Дивизии Assietta 
близ побережья в районе городов Санта Агата/Santa Agata и Сан-Фрателло/San Fratello. 7-



8 августа Паттон высадил с моря в тылу обороняющихся небольшой десант, после чего 
войска Оси оставили Сан Фрателло, который обороняли шесть дней.  

3 августа британский 13-й Корпус воспользовался неразберихой, возникшей в боевых 
порядках Оси из-за угрозы Адрано, и возобновил атаки на Катанию, которая была занята 5 
августа. 

Вечером 6 августа Адрано был взят частями 78-й Дивизии, в то время как справа от нее 
51-я Дивизия Горцев взяла городок Бьянкавилла/Biancavilla, расположенный в двух милях 
юго-восточнее Адрано. После взятия Адрано 1-я Канадская Дивизия была отведена в 
резерв. 8 августа 78-я Дивизия атаковала на север от Адрано и заняла городок 
Бронте/Bronte, а 9-я Дивизия американцев, наступающая со стороны Троины, заняла 
городок Чезаро/Cesaro – важный пункт обороны на так называемой Новой Линии Хубе/New 
Hube Line. Обе дивизии сомкнули позиции в районе города Рандаццо/Randazzo на 
северных отрогах горы Этна. Сам город пал 13 августа, после чего 78-я Дивизия была 
отведена в резерв. В ходе наступления союзников протяженность линии фронта 
существенно сократилась, и Монтгомери решил отвести в тыл штаб 13-го Корпуса и 
британскую 5-ю Пехотную Дивизию [теперь ей командовал генерал-майор Бакнолл (Gerard 
Bucknall), сменивший вернувшегося в Англию Берни-Фиклина] 10 августа, чтобы дать им 
возможность подготовиться к высадке в континентальной Италии.  

 

Британцы продвигаются по улицам Катании. 5 августа 1943 года 

Тем временем на северном побережье 3-я Дивизия американцев продолжала сталкиваться 
с упорным сопротивлением противника и проблемами, связанными с подрывом им полотна 
дороги. Американцы осуществили еще два десанта в тылу противника, в том числе, в ночь 
с 10 на 11 августа, на пляже Броло. Эта плохо подготовленная операция едва не 
окончилась катастрофой: 2-й Батальон 30-го Пехотного Полка американцев под 
командованием подполковника Лайла Бернарда (Lyle Bernard) с трудом удержался на 
побережье в условиях довольно хаотичной поддержки авиации и корабельной артиллерии 
и дождался подхода основных сил. 

Хотя Кессельринг уже принял решение эвакуировать силы Оси на континент, немецко-
итальянские войска продолжали вести сдерживающие противника бои, чему 



способствовал сильно расчлененный рельеф Мессинского полуострова. Это не помешало 
авангарду 3-й дивизии американцев войти в Мессину вечером 16 августа. 

 

Взорванный немцами участок прибрежного шоссе. Американцы осторожно 
продвигаются вперед по построенному инженерами временному мосту… 

Эвакуация немецко-итальянских войск 

Командование Оси уже к 27 июля понимало, что кампания завершится эвакуацией войск 
через Мессину. Кессельринг доложил Гитлеру 29 июля, что эвакуация займет три дня. Хубе 
4 августа предложил начать эвакуацию с вывоза избытка войск и снаряжения, но Гуццони 
отказался санкционировать эти шаги без утверждения их итальянским Верховным 
Командованием/Comando Supremo. Немцы, тем не менее, начали действовать по своему 
усмотрению, эвакуировав более 12 000 человек, 4 500 машин и 5 000 тонн различных 
материалов в период с 1 по 10 августа. 6 августа Хубе предложил Гуццони, через 
посредничество фон Зенгера, эвакуацию штаба 6-й Армии в Калабрию/Calabria. Гуццони 
отверг эту идею, но спросил, принял ли Хубе решение оставить Сицилию. Фон Зенгер 
ответил, что этого не было.  

На следующий день Гуццони узнал о немецком плане эвакуации и сообщил в Рим о 
намерениях своего союзника. 7 августа Гуццони доложил, что без поддержки со стороны 
немцев какой-либо последний бой на Сицилии будет весьма скоротечным. 9 августа из 
Рима пришел приказ, распространяющий власть Гуццони на Калабрию и утверждающий 
переброску туда сил для усиления находящейся там войсковой группировки. 10 августа 
Гуццони проинформировал Хубе о том, что на немецком генерале теперь лежит 
ответственность за оборону северо-восточной Сицилии и что итальянские части береговой 
обороны с гарнизоном Мессины переходят под его командование. После этого Гуццони 
отбыл на континент со штабами 6-й Армии и 16-го Корпуса, оставив на плечах адмиралов 
Бароне (Pietro Barone) и Паренти (Pietro Parenti) организацию эвакуации остатков дивизий 
Livorno и Assietta и всех тех частей и той техники, которые еще можно было спасти.  

Немецкий план эвакуации был хорошо поработан, в нем были четко определены система 
отдачи приказов и организация. Полковник Бааде (Ernst-Günther Baade) занимал 
должность германского коменданта района и имел также полномочия Командира Крепости 
Мессины и всех частей гарнизона: пехотных, артиллерийских, ПВО, инженерных, 
строительных, транспортных (включая морские средства) и административных. Генерал-
майор Хайдрих (Richard Heidrich), оставшийся в Калабрии вместе со штабом 1-й Воздушно-
десантной Дивизии, когда сама дивизия была переброшена на Сицилию, был назначен на 
должность командующего 14-м Танковым Корпусом на континенте, чтобы принимать 



эвакуирующиеся с острова войска, пока Хубе продолжает руководить операциями в 
Сицилии.  

Полномасштабная эвакуация началась 11 августа. Хубе приказал осуществлять отправку 
войск и грузов каждую ночь, удерживая силы союзников на расстоянии. Союзники 
попытались помешать эвакуации, высадив с моря два десанта бригадной численности 
каждый из состава 7-й и 8-й армий 15 августа. Однако силы Оси покидали остров с таким 
темпом, что десантам уже некого было блокировать. Авиации союзников не удалось 
нанести никакого ущерба покидающим Сицилию морским транспортным средствам Оси. 
Узкий пролив был защищен 120 тяжелыми и 112 легкими зенитными пушками. 
Перекрестный огонь средств ПВО с обоих берегов пролива был охарактеризован 
летчиками союзников как что-то «похуже чем Рур,» - дневные атаки с воздуха оказались, 
по большей части, неэффективными. Ночные атаки с воздуха были менее рискованными, 
и были моменты, когда союзникам удавалось замедлить переброску войск и грузов или 
даже вынудить противника приостановить ее. Попытка помешать эвакуации военно-
морскими средствами оказалась столь же неэффективной. Пролив, варьирующий по 
ширине от 2 до 6 миль полностью простреливался огнем артиллерийских орудий калибром 
9.4 дюйма. Этот фактор, а также осложняющие жизнь морякам сильные течения со 
скоростью до 6 узлов и опасения перед атаками итальянских кораблей заставили военно-
морское командование отказаться от излишних рисков… 

18 августа Верховное Командование Вермахта/Oberkommando der Wehrmacht 
зарегистрировало прибытие на континент примерно 60 000 немецких солдат и офицеров, 
число эвакуированных итальянцев достигло 75 000. В 2004 году были опубликованы 
данные о том, что были эвакуированы 62 182 итальянца с 41 пушкой и 227 машинами, при 
этом были потеряны всего одна надувная моторная лодка и железнодорожный паром 
Carridi. Точное число эвакуированных немцев составило 53 000 человек, включая 4 444 
раненых, 14 105 машин, 47 танков, 94 пушки, 1 100 тонн боеприпасов и примерно 20 700 
снаряжения и других материалов.  

Военные преступления союзников 

Сразу же после высадки на Сицилии появились сообщения об убийствах мирных жителей 
американскими солдатами. Среди них стали известными: бойня в Виттории/Vittoria, где 
погибли 12 итальянцев, включая мэра города Акате/Acate и его 17-летнего сына – он был 
убит ударом штыка в лицо; расправа над жителями деревни Пьяно Стелла/Piano Stella близ 
Агридженто; бойня в Каникатти, в которой погибли, по меньшей мере, 8 мирных жителей, в 
том числе, 11-летняя девочка. После занятия аэродрома Бискари 14 июля 1943 года 
солдатами американской 18-й Полковой Боевой Группы были убиты 74 итальянца и двое 
немецких военнопленных, после чего сержант Вест (Horace T. West) и капитан Комптон 
(John T. Compton) попали под суд. Вест получил пожизненный сроки и был лишен звания 
сержанта, но в ноябре 1944-го был освобожден и возвращен на фронт в звании рядового. 
Комптон не был осужден, но был переведен в другой полк и погиб в ноябре 1943 года в 
бою на земле Италии. Как указывали историки Митчем и фон Штауффенберг (Samuel W. 
Mitcham и Friederich von Stauffenberg), в убийствах немецких военнопленных были также 
замешаны солдаты канадского Эдмонтонского Полка/Loyal Edmonton Regiment. 

В различных документах, включая доклады сотрудников Специального Следственного 
Отделения/Special Investigation Branch британской армии, а также по свидетельствам 
бельгийских репортеров, на Сицилии нередко имели место случаи сексуальных 
домогательств и насилия со стороны британских солдат. 

Эпилог 

В работах историков по истории сражения за Сицилию часто упоминается 
несогласованность действий американцев и британцев, слабое общее руководство 



действиями войск со стороны Александера и столкновение амбиций Паттона и 
Монтгомери. Отмечается также отсутствие должного взаимодействия между сухопутными 
войсками и авиацией, воздушными десантами и наземными и корабельными средствами 
ПВО. В последнем случае союзники умудрились дважды наступить на одни и те же грабли, 
открывая огонь по своим транспортным самолетам над плацдармами в районе Джелы и 
южнее Катании, что привело к дезорганизации десантов и тяжелым потерям. Вместе с тем, 
в ходе боев на тех же плацдармах дважды отлично проявила себя корабельная 
артиллерия, которая помогла отразить атаки танков и пехоты противника. В будущем, в 
боях в Италия, военно-морские силы еще не раз сыграют важную роль в успехе десантов 
и операций в прибрежной полосе. 

Митчэм и фон Штауффенберг опубликовали данные о немецких потерях на Сицилии, 
которые, по их подсчетам, составили примерно 20 000 человек убитыми, ранеными и 
попавшими в плен, а в книге Germany and the Second World War (2007) указывается, что 
немцы потеряли 4 325 человек убитыми, 4 583 пропавшими без вести, 5 532 попавшими в 
плен и 13 500 ранеными – то есть, 27 490 человек. Согласно итальянским историческим 
данным, вооруженные силы этой страны потеряли 4 678 человек убитыми, 4 583 
пропавшими без вести, 32 500 ранеными и 116 681 попавшими в плен. В число пропавших 
без вести попали дезертировавшие солдаты, набранные из местных жителей и не 
пожелавшие воевать. Митчэм и фон Штауффенберг определили общее число итальянских 
потерь равным 147 000 человек.  

Американская 7-я Армия потеряла 8 781 человека (2 237 убитыми и пропавшими без вести, 
5 946 ранеными и 598 попавшими в плен), тогда как Британская 8-я – 11 843 человека (2062 
убитыми и пропавшими без вести, 7 137 ранеными и 2 644 попавшими в плен). ВМФ США 
потерял 546 человек убитыми и пропавшими без вести, 484 человека ранеными, 
Королевский флот – 314 человек убитыми и пропавшими без вести, 411 ранеными и 4 
попавшими в плен. ВВС США потеряли 28 человек убитыми, 88 пропавшими без вести и 
41 ранеными. Канадцы потеряли 2 310 человек, включая 562 убитыми и пропавшими без 
вести, 1 664 ранеными и 84 попавшими в плен. Суммарные безвозвратные потери всех 
родов войск союзников составили 5 837 человек, то есть, не менее 17% от общего числа 
потерь за всю Итальянскую кампанию всего за 6 недель. Так или иначе, операция Husky 
завершилась успешно: был сделан первый важнейший шаг к переносу боевых действий в 
Европу, после которого фашистская Италия – главный союзник Германии – вышла из 
войны.  
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